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Dermatology Grand Rounds
Усилия команды Medical Knowledge 

Hub сосредоточены на активном после-
дипломном образовании врачей и сред-
него медицинского персонала. В рамках 
проекта с успехом проходят первые дер-
матологические стартапы – Dermatology 
Grand Rounds.

Первый профессиона льный к л уб 
в 2017 г. принима ла Полтава. Здесь 
состоялась межрегиональная научно-
прак тическая конференция «Актуаль-
ные вопросы дерматовенерологии: до-
стижения и перспективы». Встречу на-
блюдали в режиме онлайн-трансляции 
не только отечественные дерматологи, 
но и их коллеги из Словакии, Латвии, 
Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Бе-
ларуси, Иордании.

Заведующий кафедрой дерматовене-
рологии Национальной медицинской 
академии последипломного образования 

(НМАПО) им П. Л. Шупика (г. Киев), 
доктор медицинских наук, профессор 
Александр Литус выступил с докладом 
«Современный взгляд на менеджмент 
псориатической болезни». Спикер на-
помнил, что псориаз – системное забо-
левание, требующее строгого междис-
циплинарного подхода. В настоящее 
время количество больных псориа-
зом в мировой популяции оценивают 
в среднем в 3-8%. В Украине из-за по-
грешностей в сборе статистических 
данных этот показатель существенно 
меньше – 0,2%. Но, по субъективным 
оценкам специалистов, более 5% укра-
инцев живет с псориазом, что позволяет 
рассматривать заболевание как соци-
ально значимое.

В выст у п лении «Лечение база ль-
нок ле т оч н ы х к арц и ном выс оког о 
риска: хирургия MOHS» ассистент ка-
федры дерматовенерологии НМАПО 
им. П. Л. Шупика, директор универ-
сальной дерматологической клиники 
Euroderm Богдан Литвиненко отметил, 
что указанный метод считается у евро-
пейских медиков основным в терапии 
опухолей высокого риска, поскольку 
дерматология в Европе имеет четкую 
хирургическую направленность. Не-
смотря на почти 80-летнюю историю, 
микрографическая хирургия MOHS 
появи лась в Украине сравнительно 

 недавно. Методика состоит в хирур-
г и ческом иссечен и и оп у хол и слой 
за слоем с полным контролем границ 
иссечения. Другими словами, речь идет 
о 3D-хирургии, основной задачей кото-
рой является полное излечение с мак-
симальным сохранением тканей, не во-
влеченных в патологический процесс.

26 апреля полтавскую эстафету при-
нял Кропивницкий, где состоялась 
конференция, собравшая более 120 дер-
матологов и представителей смежных 
специальностей. Ведущий спикер ме-
роприятия – профессор кафедры дер-
матовенерологии НМАПО им. П. Л. Шу-
пика, доктор медицинских наук Игорь 
 Свистунов – представил слушателям со-
держательный доклад «Псориаз: от ко-
морбидности к системности».

Ф и на л ьной т оч кой Der matolog y 
Grand Rounds стали долгожданные ро-
зыгрыши грандов на участие в летней 

Мюнхенской дерматологической школе 
ISA 2017 для молодых специалистов.

ISA 2017: отечественные 
дерматологи покоряют Европу

Medical Knowledge Hub предостав-
ляет возможность всем специалистам, 
заинтересованным в повышении про-
фессиона льного уровня, принимать 
активное участие в обучающих меро-
приятиях международного масштаба. 
Посетить летнюю школу для дерма-
тологов, венерологов и специалистов 
эстетической медицины, которую уже 
100 лет проводят на базе Университета 
Людвига-Максимилиана (г. Мюнхен, 
Германия), – мечтает каждый украин-
ский дерматолог. Организационный 
комитет ISA последние несколько лет 
выделяет 10 грантов на участие в меро-
приятии для молодых специалистов, что 
предполагает оплату регистрационного 
взноса, покрытие транспортных расхо-
дов и проживания. В этом году Укра-
ину представляло рекордное количество 
участников – 73 специалиста (для срав-
нения: российская делегация приехала 
в составе 13 дерматологов, а Израиль, 
активный участник подобного рода кон-
грессов, делегировал только 20 человек).

Профессор А лександр Литус пре-
зентовал на этом мероприятии уни-
кальную концепцию – он предложил 

создать международный координаци-
онный центр дерматологии катастроф. 
Директор клиники Euroderm Богдан 
Литвиненко в свою очередь сделал ак-
цент на инновационных методиках дер-
матологической помощи: телемедицине, 
приложениях к смартфонам и нейрон-
ных сетях.

Ukrainian Highlights: украинская 
интерпретация научной программы

По инициативе украинской делега-
ции были организованы видеообзоры 
прозву чавших на конференции до-
кладов. Каждый из наших экспертов 
ежедневно присутствовал на научных 
секциях, анализировал информацию, 
выделяя к лючевые аспекты каж дого 
высту п лени я, а затем переводи л ее 
и уже поздно вечером должен был за-
писать несколько видео для коллег, ко-
торые не смогли поехать.

С е к ц и ю «К л и н и ч е с к и й с п е к т р 
и  менед ж мен т в а ск у л и т ов кож и» 
 модерировал заведующий кафедрой дер-
матовенерологии УО «Витебский госу-
дарственный медицинский университет» 
(Беларусь), доктор медицинских наук, 
профессор Владимир Адаскевич. В своем 
комментарии он, в частности, коснулся 
доклада американского коллеги Алекса 
Ортеги Лайозы, отметившего, что в ос-
нове васкулитов лежит воспалительный 
процесс, который клинически прояв-
ляется пальпируемой пурпурой. Для 
лечения этой патологии используются 
иммуносупрессоры. Для васкулопатий 
характерен патогенетический окклю-
зионный процесс, клинически прояв-
ляющийся ретикулярным ливедо и сет-
чатой пурпурой. Препаратами выбора 
в данном случае являются антикоагу-
лянты. Для корректной и эффектив-
ной терапии необходима биопсия кожи 
на ранней стадии заболевания.

Док ла д серба Ми лаша Николича 
касался АНЦА-ассоциированных ва-
скулитов (АНЦА (англ. ANCA) – анти-
нейтрофильные цитоплазматические 
антитела), то есть васкулитов, развив-
шихся либо вследствие применения ле-
карственных препаратов, либо по не-
установленной причине (идиопатиче-
ских). Спикер представил научному 
сообществу собственное исследование, 

в котором перечислил препараты, чаще 
всего вызывающие указанную патоло-
гию (антитиреоидные средства, мино-
циклин). Данное нарушение проявля-
ется ортикоподобной кожной сыпью. 
В 100% случаев наблюдаются положи-
тельные результаты тестов на выявление 
антител к миелопероксидазе. Стратегии 
лечения двух типов васкулитов отли-
чаются: циклофосфамид применяется 
при идио патических формах, системные 
кортикостероиды – в случае васкулитов, 
спровоцированных приемом медика-
ментов.

Тему «Розацеа» комментировала про-
фессор кафедры дерматовенерологии 
НМАПО им. П. Л. Шупика, доктор меди-
цинских наук Светлана Возианова. Она 
напомнила, что розацеа – это хрониче-
ский воспалительный дерматоз, харак-
теризующийся возникновением прили-
вов, эритемы, телеангиэктазий, папул, 
пустул, гиперплазией сальных желез, 
разрастанием соединительной ткани. 
Современная трактовка патогенеза 
подразумевает, что ключевую роль иг-
рает повышение уровня сывороточных 
протеаз и кателицидинов, обладаю-
щих провоспалительными свойствами 
и индуцирующих усиление процессов 
ангиогенеза и хемотаксиса. У 30-50% 
пациентов с розацеа отмечается повы-
шенная плотность заселения сально-
волосяных фолликулов клещами рода 
Demodex. Сосудистые формы лечатся 
с помощью топических средств и ла-
зеротерапии, а воспалительные – сис-
темными и топическими препаратами. 
При инфильтративно-продуктивных 
формах часто прибегают к хирурги-
ческому вмешательству. Инновацией 
в топической терапии считается селек-
тивный агонист α

2
-рецепторов бри-

монидин в форме геля; что касается 
препаратов для системного лечения, 
то следует иметь в виду, что при тяже-
лых формах заболевания изотретиноин 
в дозе 0,3 мг/кг/сут более эффективен, 
чем доксициклин.

Выступления по проблеме «Акне» 
проанализировала доцент кафедры кож-
ных и венерических болезней Винницкого 
национального медицинского универси-
тета им. Н. И. Пирогова, кандидат ме-
дицинских наук Марина Анфилова. Как 
рассказала специалист, во время своего 
выступления венгерский дерматолог 
Лайош Кемейн остановился на факто-
рах, провоцирующих заболевание, роли 
возбудителей и современных тенденциях 
терапии. Автор проанализировал более 
4 тыс. работ, опубликованных за послед-
ние годы, и отметил геномы, отвечаю-
щие за регуляцию врожденного имму-
нитета, который влияет на воспаление, 
пролиферацию, регуляцию стероидного 
метаболизма и адаптивный иммунный 
ответ. Докладчик считает актуальным 
расширение списка возбудителей за-
болевания и указал на то, что избыток 
в организме витамина В

12
 стимулирует 

активность Propionibacterium acnes, ко-
торые, в свою очередь, производят по-
вышенное количество порфиринов, что 
усиливает к линические проявления 
угревой болезни. Среди современных 
тенденций терапии Лайош Кемейн вы-
делил незначительний рост числа назна-
чений системной антибиотикотерапии, 
уменьшение такового комбинированных 
оральных контрацептивов и изотрети-
ноина, а также трехкратное увеличение 
частоты использования спиронолактона 
у женщин.

Территория профессионального роста
Новая уникальная образовательная платформа Medical Knowledge Hub – международный проект, 
недавно стартовавший в Украине. Это площадка без границ и политических предрассудков, 
которая предоставляет возможность общаться и сотрудничать врачам из многих стран мира. 
Она сфокусирована в основном на проблемах дерматологии, но со временем свою нишу здесь 
найдут все медицинские специальности. В рамках Medical Knowledge Hub уже проходят очные 
и дистанционные образовательные мероприятия для украинских специалистов.
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Секцию детской дерматологии осве-
щал главный врач КУ «Одесская  областная 
детская кожно-венерологическая боль-
ница», кандидат медицинских наук Олег 
Ниточко. По его словам, в докладе Ре-
гины Фелстер-Холст «Дифференциаль-
ная диагностика экзантем у детей» речь 
шла об экзантеме, подобной розовому 
лишаю Жибера и индуцированной ле-
карственными средствами (барбитураты, 
каптоприл, изотретиноин, левамизол, 
кетотифен, адалимумаб) или вакцинами 
(против дифтерии, пневмококковой ин-
фекции, гепатита В). Ярон Лави, рас-
сказывая об аллергическом контактном 
дерматите у детей, отметил, что наибо-
лее частыми контактными аллергенами 
являются: никель, кобальт, отдушки, 
перуанский бальзам, метилизотиазоли-
нон, бацитрацин, неомицин, ланолин. 
 Андреас Волленберг, анализируя нова-
ции в лечении атопического дерматита, 
остановился на нестероидных топиче-
ских ингибиторах фосфодиэстеразы 
(PDE4), циклоспорине А, метотрексате, 
азатиоприне, микофенолата мофетиле, 
применяемых в системной терапии, 
и новых иммунобиологических препара-
тах: дупилумабе (анти-IL4/IL13Rα), тра-
локинумабе (анти-IL13), немоли зумабе 
(анти-IL31Rα).

Од н у  и з  н а и б о л е е  а к т у а л ь н ы х 
т ем – «Немела ном н ы й ра к кож и» 
(НМРК) – прокомментировал ассистент 
кафедры дерматовенерологии НМАПО 
им. П. Л. Шупика, директор универсаль-
ной дерматологической клиники Euroderm 
Богдан Литвиненко. В видео он остано-
вился на нескольких важных моментах. 
В частности, на докладе профессора 
Питера Аренбергера, который сообщил, 
что ежегодный прирост заболеваемости 
НМРК составляет около 8%. В боль-
шинстве стран Европы случаи НМРК 

не вносятся в Канцер-регистр, так что 
реальный уровень заболеваемости недо-
оценен! В возрастной когорте пациентов 
>40 лет она составляет 11-25%. Основная 
причина развития НМРК – влияние уль-
трафиолетового (УФ) излучения. Базаль-
ноклеточная карцинома – один из видов 
НМРК – отмечается в 80% случаев, когда 
кожа подвергается постоянному воз-
действию УФ излучения. Автор указал 
на риск развития повторной карциномы 
в течение 3 лет при наличии первичного 
очага. Современная терапия включает 
ингибиторы сигнального пути Hh – вис-
модегиб и сонидегиб.

Профессор П. Аренбергер остановился 
на использовании дневной фотодинами-
ческой терапии, для проведения которой 
созданы специальные стеклянные бе-
седки, блокирующие прохождение УФ 
лучей типа Б. Это более экономичная 
процедура, которая снижает болевые 
ощущения у пациентов. Ее эффектив-
ность аналогична аппаратной фотоди-
намической терапии.

Medical Knowledge Hub приглашает 
всех желающих принять участие в одном 
из наи более ожидаемых профильными спе-
циалистами событий года – конференции 
«12-е Киевские дерматологические дни», 
которые состоятся 11-13 октября. В рам-
ках конференции запланировано прове-
дение MedKnowHub Dermoscopy Forum – 
первого русскоязычного международного 
форума по дерматоскопии.

Эта и многие другие инициативы обра-
зовательной платформы открывают двери 
для тех, кто стремится к постоянному 
повышению своего профессионального 
уровня.

Подготовила Юлия Литвиненко ЗУ

ПРЕС-РЕЛІЗ

Відбулася церемонія нагородження переможців XVIII конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея»
Напередодні Дня фармацевтичного працівника у КВЦ «Парко-

вий» (м. Київ) відбулася церемонія нагородження переможців XVIII 
конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея», 
метою якого є сприяти впровадженню високих стандартів якості по-
слуг і реалізації професійного потенціалу.

Препарати компанії ACINO в Україні відзначено трьома нагородами  
«Панацея 2017»

Компанія стала переможцем у 3 номінаціях: антигіпертензивні препарати Діокор та Діфорс 
були відзначені нагородами «Препарат року» в групі рецептурних засобів, а Левіцитам, при-
значений для терапії епілепсії, отримав відзнаку як «Динамічний лідер» у своєму сегменті, що 
стало підтвердженням найвищого рівня довіри українських пацієнтів, спеціалістів охорони 
здоров’я та фармацевтів до цих лікарських засобів.

«Отримувати другу поспіль нагороду для препарату Діокор – велика честь для нас. Дякую 
всім співробітникам компанії ACINO, без спільної роботи яких не вдалося б досягти успіху», – 
виступив із промовою Максим Черевко, керівник департаменту кардіотерапевтичних препаратів.

Антон Медвєдєв, продакт-менеджер з продуктів для лікування артеріальної гіпертензії, зазна-
чив: «Ми чекали на цю нагороду 10 років! І упевнені, що це не остання наша перемога».

«Динамічний лідер» – це препарат-драйвер конкретного сегменту, завдяки якому зростає 
фармацевтичний ринок у цілому. Нагороду в номінації «Препарат року. Динамічний лідер» от-
римав Левіцитам, який при мінімальному збільшенні роздрібної ціни продемонстрував най-
швидше зростання товарообігу у вартісному і натуральному вираженні.

«Дуже приємно від імені компанії ACINO отримувати цю нагороду. За успіхом кожного пре-
парату та кожної номінації стоять люди. Висловлюю вдячність своїй команді за щоденну пра-
цю», – подякував усім Сергій Ломоносов, керівник департаменту психоневрологічних препаратів.

Нагадаємо, що у 2016 р. Діокор та Левоком компанії ACINO в Україні були визнані найкращи-
ми в конкурсі «Панацея» в номінації «Препарат року» в групі рецептурних засобів.

Рейтинг переможців визначають за ре-
зультатами комплексних маркетингових 
досліджень, що надають партнери конкур-
су: компанії MASMI-Ukraine, QuintilesIMS, 
Business-Credit, SMD, UMG.

Переможців у номінації «Препарат року» 
обирали за результатами маркетингових до-
сліджень, наданих аналітичними компаніями 
«Бізнес-Кредит» та SMD. Орієнтувалися на такі 
показники: частка продукту у своєму сегмен-
ті, динаміка зростання обсягів роздрібних 
продажів, цінова політика в конкурентному 
сегменті. Період дослідження: III-IV квартал 
2016 року та I-II квартал 2017 року. Лікарські за-
соби досліджували за міжнародною АТС-кла-
сифікацією.

Переможця в номінації «Препарат року. Динамічний лідер» визначали за допомогою аналі-
тичної системи «Еквалайзер» від компанії «Бізнес-Кредит».

Щорічні нагороди всеукраїнського конкурсу «Панацея» – це найвище визнання діяльності 
компанії ACINO, що сфокусована на покращенні якості життя українських пацієнтів.

Євгена Заїку, генерального директора ACINO в Україні 
та країнах СНД, визнано топ-менеджером року в конкурсі 
«Панацея 2017»

Топ-менеджером року в номінації «Персона року» став Євген  
Заїка, регіональний директор у країнах СНД ACINO Group (Швейца-
рія), генеральний директор «Фарма Старт» (Україна).

«Шановні колеги та друзі, щиро вдячний вам за довіру. Наша 
компанія була єдиною, яка не злякалася інвестувати значні кош-
ти в Україну та придбати фармацевтичне підприємство. Протягом    
2 років ми змогли не тільки збільшити у 2 рази рівень продажів, а й 
створити понад 200 високооплачуваних робочих місць, що є особли-
вою гордістю нашого колективу. Насамперед хочу подякувати своїй 

команді: виробництву, маркетингу та службі продажів, тому що без них ми б не досягли такого 
результату», – прокоментував Євген Заїка.

Станом на липень 2017 року компанія посідала 14-те місце в рейтингу маркетуючих фарма-
цевтичних компаній за обсягами роздрібного продажу лікарських засобів у грошовому еквіва-
ленті та вже другий рік поспіль є однією з найбільш швидкозростаючих компаній серед тих, що 
входять до Топ-20. На момент придбання, 1 жовтня 2015 року, компанія посідала 23-тє місце 
(згідно з даними аналітичної системи дослідження ринку PharmXplorer/«Фармстандарт» ком-
панії Proxima Research).

Рейтинг категорії «Персона року» був складений партнерами конкурсу – маркетинговим 
агентством MASMI-Ukraine на основі сформованих факторних моделей, де враховувались ін-
декс частоти згадувань, індекс переваг експертів і ступінь відповідності «ідеальному» профілю. 
Експертна вибірка нараховувала 126 представників компаній-виробників та компаній-дис-
триб’юторів.

«Фарма Старт» – компанія швейцарської фармацевтичної групи ACINO
Український виробник лікарських засобів «Фарма Старт», що входить у швейцарську групу 

компаній ACINO, – сучасна фармацевтична компанія в галузі розробки та виробництва висо-
котехнологічних генеричних лікарських засобів з додатковими властивостями.

Компанія забезпечує весь цикл створення лікарських засобів: від розробки, виробництва і ре-
єстрації до поставок, маркетингу і продажів згідно з міжнародними стандартами якості. Завод 
у м. Києві сертифікований відповідно до стандартів належної виробничої практики (GMP), та-
кож майданчик оснащений науково-дослідною лабораторією з розробки генеричних препаратів. 
Офіс компанії «Фарма Старт» виконує функцію регіональної штаб-квартири для бізнесу ACINO 
в країнах СНД. На сьогодні в компанії працює понад 650 висококваліфікованих співробітників. 
Портфель медичних препаратів «Фарма Старт», компанії швейцарської фармацевтичної групи 
ACINO, містить 44 препарати, що використовуються в неврології, психіатрії, кардіології, терапії.


